Проект

АДМИНСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАДРИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______№_______

Об утверждении муниципальной Программы
«Повышение безопасности дорожного
движения на территории города Шадринска
на 2017-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 52,54 Устава муниципального образования –
город Шадринск, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03
октября 2013 года № 864 о Федеральной целевой Программе «Повышение
безопасности дорожного движения в 2013- 2020 годах», Постановлением
Администрации города Шадринска от 30.12.2015 № 2945 «Об утверждении Порядка
разработки и корректировки муниципальных программ города Шадринска, их
мониторинга и контроля», Администрация города Шадринска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную Программу города Шадринска «Повышение
безопасности дорожного движения на территории города Шадринска на 2017-2020
годы» согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Шадринска:
- от 13.12.2012 № 2885 «Об утверждении целевой Программы «Повышение
безопасности дорожного движения на территории муниципального образования –
город Шадринск в 2013-2016 годах»
- от 26.12.2013 № 3097 «О внесении изменений в приложение к постановлению
Администрации города Шадринска от 13.12.2012 № 2885 «Об утверждении
муниципальной целевой Программы города Шадринска «Повышение безопасности
дорожного движения на территории города Шадринска на 2013-2016 годы»;
- от 17.06.2015 № 1449 «О внесении изменений в приложение к постановлению
Администрации города Шадринска от 13.12.2012 № 2885 «Об утверждении
муниципальной целевой Программы города Шадринска «Повышение безопасности
дорожного движения на территории города Шадринска на 2013-2016 годы»;
- от 18.02.2016 № 309 «О внесении изменений в приложение к постановлению
Администрации города Шадринска от 13.12.2012 № 2885 «Об утверждении
муниципальной целевой Программы города Шадринска «Повышение безопасности
дорожного движения на территории города Шадринска на 2013-2016 годы»;
3. Финансовому отделу Администрации города Шадринска при формировании
бюджета города Шадринска при формировании бюджета города Шадринска
предусмотреть выделение средств для реализации муниципальной Программы
«Повышение безопасности дорожного движения на территории города Шадринска
на 2017-2020 годы».

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ваша Выгода» и на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования- город Шадринск.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Шадринска, руководителя Комитета по строительству
и архитектуре Туганову Т.М., руководителя Отдела образования Администрации
города Шадринска Заговеньеву В.П..

Глава города ШадринскаГлава Администрации города Шадринска

Л.Н.Новикова

Приложение
к Постановлению
Администрации города Шадринска
от «__»_______201__г. №_____
Муниципальная Программа – муниципального образования город Шадринск
«Повышение безопасности дорожного движения на территории
города Шадринска на 2017-2020 годы»

Раздел I.
ПАСПОРТ
муниципальной целевой Программы

Наименование
Программы

Основания для
разработки
Программы; сведения
о наличии
государственных
программ Российской
Федерации,
государственных
программ Курганской
области

Заказчик Программы
Ответственный
исполнитель
и соисполнитель
Программы

Муниципальная Программа « Повышение
безопасности дорожного движения на территории
города Шадринска на 2017-2020 годы» (далееПрограмма)
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- федеральные законы от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения»;
- от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации;
- Устав муниципального образования – город
Шадринск;
- постановление Администрации города Шадринска
от 30.12.2015 № 2945 «Об утверждении Порядка
разработки и корректировки муниципальных
программ города Шад-ринска, их мониторинга и
контроля»
Постановление Правительства Российской
Федерации №864 от 3 октября 2013г. № 864 О
Федеральной целевой Программе «Повышение
безопасности дорожного движения в 2013-2020
годах»;
Постановление Правительства Курганской области
№ 484 от 14 октября 2013г. о Государственной
Программе Курганской области «Повышение
безопасности дорожного движения в Курганской
области на 2014-2018 годы»
Администрация города Шадринска
Администрация города Шадринска

Комитет по строительству и архитектуре
Администрации города Шадринска, Отдел
образования Администрации города Шадринска,
Отдел Государственной инспекции безопасности
дорожного движения ОМВД России по

Цель Программы

Основные задачи
Программы

Сроки реализации
Программы
Объем и источники
финансирования
Программы

г.Шадринску ( по согласованию), организации,
физические и юридические лица в соответствии с
заключенными муниципальными контрактами,
средства массовой информации (по согласованию);
- сокращение количества лиц, погибших в
результате дорожно-транспортных происшествий;
- сокращение количества дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими.
- предотвращение ДТП, вероятность гибели людей
в которых наиболее высока;
- сокращение детского дорожно-транспортного
травматизма;
- совершенствование организации дорожного
движения транспорта и пешеходов в городе;
- повышение правосознания и ответственности
участников дорожного движения;
- повышение уровня безопасности дорожного
движения;
- повышение уровня технического обеспечения
деятельности по контролю за соблюдением правил
дорожного движения участниками дорожного
движения.
2017-2020 годы
- общий объем финансирования Программы –
450875,964 тыс. рублей, из них:
- средства областного бюджета - 446367,204
тыс. рублей;
- средства бюджета города Шадринска - 4508,76
тыс. рублей.
- 2017 год – 108875,96 тыс. рублей;
- 2018 год – 104000,00 тыс. рублей;
- 2019 год – 114000,0 тыс. руб.;
- 2020 год - 124000,0 тыс. руб.

Целевые индикаторы

- сокращение количества лиц, погибших в
результате дорожно-транспортных происшествий;
- сокращение количества дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими.

Ожидаемые
результаты от
реализации
Программы

- обеспчение безопасности дорожного движения
транспортных средств и пешеходов, снижение
уровня аварийности на дорогах;
- своевременное проведение ремонтных работ на
объектах;
- содержание автомобильных дорог в соответствии
с требованиями нормативных документов;
- сокращение количества нарушений правил
дорожного движения;
- снижение детского дорожно-транспортного
травматизма;

Контроль за

Администрация города Шадринска, Комитет по

исполнением
Программы

строительству и архитектуре, Отдел образования

Раздел II. Характеристика проблемы,
на решение которой, направлена Программа
Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в последнее
время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной
инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном
движении, недостаточной эффективностью функционирования системы
обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной
участников дорожного движения.
Безопасность дорожного движения является одной из важнейших социальноэкономических и демографических проблем города Шадринска. Реализуются
мероприятия государственной Программы Курганской области "Повышение
безопасности дорожного движения в Курганской области на 2011 - 2012 годы",
утвержденной Постановлением Правительства Курганской области от 09.11.2010 N
498.
Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему
ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:
- постоянно возрастающая мобильность населения;
- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок
личным транспортом;
- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и
протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные
транспортные потоки.
Следствием такого положения являются ухудшение условий дорожного
движения, нарушение экологической обстановки, а также рост количества ДТП.
Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма
показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в результате
которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью
тяжести. Неэффективная организация работы по оказанию медицинской помощи
лицам, пострадавшим в результате таких ДТП, является одной из основных причин
их высокой смертности.
Государственное и общественное воздействие на участников дорожного
движения с целью формирования устойчивых стереотипов законопослушного
поведения осуществляется на недостаточном уровне. Ситуация усугубляется
всеобщим правовым нигилизмом, осознанием юридической безответственности за
совершенные правонарушения, безразличным отношением к возможным
последствиям ДТП, отсутствием адекватного понимания участниками дорожного
движения причин возникновения ДТП, недостаточным вовлечением населения в
деятельность по предупреждению ДТП.
За 12 месяцев 2016 года на территории г.Шадринска зарегистрировано 1545
дорожно-транспортных происшествий (АППГ 1647), при которых 4 человека
погибли и 89 получили ранения различной степени тяжести (АППГ 58-5-66). По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года число происшествий
увеличилось на 13,8 %, число погибших в них людей снизилось на 20 %, по числу
раненых – рост на 34,8 %. Доля аварий по вине водителей ТС в общем числе ДТП
составила 65,2 % (43 ДТП), по вине нетрезвых водителей зарегистрировано 8 ДТП.
За 12 месяцев 2016 года зарегистрировано 10 случаев детского дорожнотранспортного травматизма, один ребенок погиб и 11 детей получили телесные
повреждения (АППГ 6-0-6). Из-за неблагоприятных дорожных условий допущено

52 ДТП, в которых 4 человека погибли и 72 получили ранения. Доля таких ДТП в
общем числе зарегистрированных в городе составила 78,8 %.
В целях предупреждения ДТП сотрудниками ГИБДД за 2016 год выявлено 12854
нарушения Правил дорожного движения (АППГ 21429), 82,3 % из которых
допущены водителями.
За двенадцать месяцев 2016 г. на территории г.Шадринска выявлено 334
водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного
опьянения (АППГ 542), что на 38,4 % меньше 2015 года. Пресечено 1822 нарушения
ПДД пешеходами (АППГ 2282), на долю которых приходится 34,8 % от общего
количества учетных ДТП, зарегистрированных в городе.
Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы
обусловлена следующими причинами:
- социально-экономическая значимость проблемы;
- межотраслевой и межведомственный характер проблемы.
В целях эффективного решения поставленных задач предполагается
реализовать мероприятия, направленные на обеспечения правопорядка,
обеспечения безопасности дорожного движения на территории города
Шадринска. Для этого требуется программно-целевой подход.
Можно выделить основные преимущества программно-целевого метода в решении
проблем безопасности дорожного движения:
- комплексный подход к решению проблем позволяют учесть многие аспекты в
области безопасности дорожного движения в городе Шадринске;
- детальное распределение полномочий и ответственности за реализацию
программных мероприятий;
- планирование, основанное на анализе предшествующего периода проведения
мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в городе,
оперативная координация и мониторинг промежуточных и конечных результатов
реализации муниципальной программы.

Раздел III. Цели и задачи муниципальной Программы
Целями Программы является снижение количества лиц , погибших в
результате ДТП на территории муниципального образовании я- город Шадринск (к
2020 году – на 30% по сравнению с 2016 годом).
Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к
установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по
обеспечению безопасности дорожного движения:
- предотвращение ДТП, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;
- повышение безопасности участия в дорожном движении детей;
- снижение тяжести травм в ДТП;
- совершенствование системы управления деятельностью по повышению
безопасности дорожного движения;
- повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения;
- повышение уровня безопасности дорожного движения;
- соблюдение гражданами города Шадринска правил дорожного движения;
повышение уровня технического обеспечения деятельности по контролю за
соблюдением правил дорожного движения участниками дорожного движения.
Решение поставленных задач планируется обеспечить посредством реализации
комплекса мер, в том числе организационно-технических мероприятий,
направленных на повышение дисциплины на дорогах, улучшения качества
дорожно-транспортной инфраструктуры, организации дорожного движения.

Раздел IV. Сроки реализации и ресурсное обеспечение
Муниципальной программы
Вследствие динамичности ситуации с аварийностью, необходимости постоянного
совершенствования форм и методов обеспечения безопасности дорожного
движения, реализация муниципальной Программы рассчитана на 2017-2020 года и
и осуществляется в четыре этапа: 1 этап – 2017 год, 2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019
год, 4 этап – 2020 год.

Раздел V. Перечень основных мероприятий
Муниципальной программы
« Повышение безопасности дорожного движения на территории города Шадринска на 2017-2020 годы»
Объем и источники финансирования (тыс.руб.)
Срок
Наименование мероприятий
реализации
всего
2017год
2018 год 2019 год 2020 год
1
2
3
4
5
6
7
Задача 1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожного
движения
№ п/п

1.

Проведение комплексных обследований
автомобильных дорог и мостов

2017-2020
годы

без
финансирования

Ежемесячное проведение оценки качества
содержания автомобильных дорог общего
пользования местноого значения
муниципального образования - город
2017-2020
без
Шадринск
годы
финансирования
2.
Задача 2. Развитие системы предупрееждения опасного поведения участников дорожного движения

3.

Разработка и проведение
профилактрических мероприятий,
направленных на повышение
безопасности дорожного движения,
предупреждение и пересечение
нарушений правил дорожного движения,
являющихся основными причинами ДТП

2017-2020
годы

без
финансирования

Отвественные
исполнители
8

Ожидаемые
результаты
9

Комитет по
строительству и
архитекутре
Администрации
г. Шадринска,
ОМВД ( по
соглласованию)

Своевременное
проведение
ремонтых работ
на указанных
объектах

Комитет по
строительству и
архитекутре
Администрации
г. Шадринска

Поддержание
проезжей части
в исправном
состоянии

ОМВД России
по г. Шадринску
(по
согласованию)

Сокращение
количества
нарушений
правил
дорожного
движения,
являющихся
основными
причинами
совершения
ДТП

информационноаналитический
отдел
Администрации
города
Шадринска,СМИ
( по
согласованию),
ОМВД России
по г.Шадринску
(по
согласованию)

Повышение
правового
сознания и
предупреждение
опасного
поведения
участников
дорожного
движения

без
финансирования

Отдел
образования
Администрации
города
Шадринска,
ОМВД России
по г. Шадринску
(по
согласованию)

Снижение
детского
дорожнотранспортного
травматизма

без
финансирования

Отдел
образования
Администрации
города
Шадринска,
ОМВД России
по г. Шадринску
(по
согласованию)

Снижение
детского
дорожнотранспортного
травматизма

Отдел
образования
Администрации
города
Шадринска,
ОМВД России
по г. Шадринску
(по
согласованию)

Снижение
детского
дорожнотранспортного
травматизма

Организация взаимодействия со
средствами массовой информации по
информированию населения города
Шадринска о целях и задачахмероприятий
по обеспечению безопасности дорожного
движения, разъяснение правил дорожного 2017-2020
без
движения
годы
финансирования
4.
Задача3. Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении

5.

6.

7.

Формирование нормативно-правовой и
информационно- методической базы по
безопасности дорожного движения (далееБДД)

Организация и проведение мониторинга
общественного мнения по проблемам
безопасности дорожног движения

Оформление и содержание кабинетов по
безопасности дорожного движения в
образовательных учреждениях

2017-2020
годы

2017-2020
годы

2017-2020
годы

6,0

0

2,0

2,0

2,0

8.

9.

Оформление и содержание автогородка
на базе муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа №
8"

Приобретение учебных пособий и
методических материалов для обучения
обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений по основам
БДД

10.

Совершенствование деятельности и
развитие городского движения Юных
инспекторов дорожного движения,
организация и проведение городского
слета отрядов юных инспекторов
дорожного движения, участие в областном
мероприятии

11.

Организация и проведение городского
смотра- конкурса среди образовательных
учреждений на лучшую постановку
работы по пропаганде правил дорожного
движения (далее -ПДД) и профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма(далее -ДДТТ) "Зеленая
волна"

2017-2020
годы

2017-2020
годы

2017-2020
годы

2017-2020
годы

0

4,5

0

52,2

0

0

0

0

0

2,0

0

12,2

0

1,5

0

20,0

0

Отдел
образования
Администрации
города
Шадринска,
ОМВД России
по г. Шадринску
(по
согласованию)

Снижение
детского
дорожнотранспортного
травматизма

1,0

Отдел
образования
Администрации
города
Шадринска,
ОМВД России
по г. Шадринску
(по
согласованию)

Снижение
детского
дорожнотранспортного
травматизма

0

Отдел
образования
Администрации
города
Шадринска,
ОМВД России
по г. Шадринску
(по
согласованию)

Снижение
детского
дорожнотранспортного
травматизма

20,0

Отдел
образования
Администрации
города
Шадринска,
ОМВД России
по г. Шадринску
(по
согласованию)

Снижение
детского
дорожнотранспортного
травматизма

12.

13.

14.

15.

Участие школьников города Шадринска в
областной олимпиаде "Знатоки ПДД,
поощрение участников мероприятия

Участие образовательных
учрежденийгорода Шадринска во
Всероссийской профилактической
операции "Внимание -дети!" по
предупреждению ДДТТ и обеспчению
безопасности перевозок детей
автомобильным транспортом

Организация и проведение комплекса
профилактических мероприятий по
привитию детям навыков безопасного
поведения в транспортной среде и
предупреждению нарушений ими ПДД на
базах образовательных учреждений города
и детских оздоровительных лагерей

Осуществление профилактической работы
с родителями по вопросам пропаганды
ПДД среди детей и подростков и
предупреждения ДДТТ в образовательных
учреждениях

2017-2020
годы

20172020годы

2017-2020
годы

2017-2020
годы

без
финансирования

Отдел
образования
Администрации
города
Шадринска,
ОМВД России
по г. Шадринску
(по
согласованию)

Снижение
детского
дорожнотранспортного
травматизма

без
финансирования

Отдел
образования
Администрации
города
Шадринска,
ОМВД России
по г. Шадринску
(по
согласованию)

Снижение
детского
дорожнотранспортного
травматизма

без
финансирования

Отдел
образования
Администрации
города
Шадринска,
ОМВД России
по г. Шадринску
(по
согласованию)

Снижение
детского
дорожнотранспортного
травматизма

без
финансирования

Отдел
образования
Администрации
города
Шадринска,
ОМВД России
по г. Шадринску
(по
согласованию)

Снижение
детского
дорожнотранспортного
травматизма

16.

Создание и развитие волонтерского
движения на территории города
Шадринска по пропаганде ПДД и
профилактике аварийности на улицах и
дорогах

2017-2020
годы

Отдел
образования
Администрации
города
Шадринска,
ОМВД России
по г. Шадринску
(по
согласованию)

Снижение
детского
дорожнотранспортного
травматизма

Отдел
образования
Администрации
города
Шадринска,
ОМВД России
по г. Шадринску
(по
согласованию)

Снижение
детского
дорожнотранспортного
травматизма

50000

Комитет по
строительству и
архитектуре
Администрации
города
Шадринска

Снижение
количества ДТП

59150,0

Комитет по
строительству и
архитектуре
Администрации
города
Шадринска

Снижение
количества ДТП

3200,0

Комитет по
строительству и
архитектуре
Администрации
города
Шадринска

Снижение
количества ДТП

без
финансирования

Организация и проведение учебнопрактических семинаров для педагогов
образовательных учреждений по вопросам
организации обучения детей и подростков 2017-2020
без
ПДД
годы
финансирования
17.
Задача 4. Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети

18.

19.

20.

Содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения
в т.ч. кредиторская задолженность 2016 года

Ремонт автомобильных дорог
в т.ч. кредиторская задолженность 2016 года

Реконструкция,содержание и ремонт
светофорных объектов
в т.ч. кредиторская задолженность 2016 года

20172020годы

20172020годы

2017-2020
годы

206768,231

172817,176

9936,29

62768,231
5841,257

17267,18
17267,18

1436,29
336,29

45000,0

45750,0

2300,0

49000,0

50650,0

3000,0

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Установка и замена дорожных знаков
в т.ч. кредиторская задолженность 2016 года

Нанесение горизонтальной дорожной
разметки

Установка пешеходных ограждений

Установка барьерных ограждений

Ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов

Установка искуственных дорожных
неровностей

2017-2020
годы

20172020годы

2017-2020
годы

2017-2020
годы

2017-2020
годы

2017-2020
годы

9388,6

12000,0

1800,0

1900

12162,0

450,0

2088,6
788,582

1500,0

0

0

12162,0

0

2300,0

3500,0

600,0

400,0

0

150,0

2500,0

3500,0

600,0

600,0

0

150,0

2500,0

Комитет по
строительству и
архитектуре
Администрации
города
Шадринска

Снижение
количества ДТП

3500,0

Комитет по
строительству и
архитектуре
Администрации
города
Шадринска

Снижение
количества ДТП

600

Комитет по
строительству и
архитектуре
Администрации
города
Шадринска

Снижение
количества ДТП

900,0

Комитет по
строительству и
архитектуре
Администрации
города
Шадринска

Снижение
количества ДТП

0

Комитет по
строительству и
архитектуре
Администрации
города
Шадринска

Снижение
количества ДТП

150,0

Комитет по
строительству и
архитектуре
Администрации
города
Шадринска

Снижение
количества ДТП

27.

28.

Содержанию автомобильных дорог –
паспортизация и диагностика
автомобильных дорог и искусственных
сооружений, разработка проектов
организации дорожного движения на
территории муниципального образования
– город Шадринск Курганской области

Разрботка комплексной схемы
организации дорожного движения
муниципального образования - город
Шадринск

Обустройству пешеходных переходов на
автомобильных дорогах, проходящих
вблизи детских общеобразовательных
учреждений в г.Шадринске
29.
в т.ч. кредиторская задолженность 2016 года
Итого:

2017-2020
годы

2017-2020
годы

2017-2020
годы

4275,0

3500,0

19378,7
450875,964

4275,0

0,0

7378,69
3526,2
108875,96

0,0

3500,0

0

0

0

Комитет по
строительству и
архитектуре
Администрации
города
Шадринска

Снижение
количества ДТП

0

Комитет по
строительству и
архитектуре
Администрации
города
Шадринска

Снижение
количества ДТП

Комитет по
строительству и
архитектуре
Администрации
города
Шадринска

Снижение
количества ДТП

4000,0

4000,0

4000,0

104000,0

114000,0

124000,0

Раздел VI. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы
эффективности реализации Муниципальной Программы
Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для
положительных, качественных изменений социальной и экономической ситуации в
Курганской области, в том числе в сфере повышения безопасности дорожного
движения в Курганской области, в частности:
обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и
пешеходов, снижение уровня аварийности на дорогах;
своевременное проведение ремонтных работ на указанных объектах;
поддержание проезжей части в исправном состоянии;
сокращение количества нарушений правил дорожного движения, являющихся
основными причинами совершения ДТП;
снижение детского дорожно-транспортного травматизма;
повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения
участников дорожного движения;
снижение уровня смертности в ДТП;
укрепление межведомственного взаимодействия в области обеспечения
безопасности дорожного движения;
сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате ДТП, на 30%
по сравнению с аналогичным показателем в 2016 году.
Программа носит социальный характер, результаты ее реализации окажут
влияние на различные стороны социально-экономической жизни
города
Шадринска и ее населения. Достижение социального эффекта от реализации
Программы выражается в:
Наименование целевого
индикатора
Сокращение количества лиц,
погибших в результате дорожнотранспортных происшествий
Сокращение количества
дорожно-транспортных
происшествий

Един.

Значение целевого показателя

измер. Базовый
2017 г. 2018 г. 2019 г.
год 2016г.

2020
г.

чел.

4

4

4

3

2

ед.

1545

1540

1530

1520

1510

Раздел VII. Механизм реализации, мониторинг и контроль за
реализацией Муниципальной программы
Общий контроль реализации Программы осуществляет Администрация города
Шадринска. Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет

Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Шадринска,
Отдел образования Администрации города Шадринска.
В качестве инструментов контроля за ходом реализации Программы будут
использоваться:
- выступления с информацией на аппаратных совещаниях Администрации
города Шадринска;
- выступления на заседаниях Шадринской городской Думы;
- публикации в СМИ.

Управляющий делами
Администрации г. Шадринска

В.С.Харитонов

